
 

                                                                    

 

 

 

Управление образования города Пензы 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №55» г.  ПЕНЗЫ 

 (МБОУ «ЛИЦЕЙ №55» Г. ПЕНЗЫ) 

 

ПРИКАЗ 
 

01.09.18 г.                  №307 - оп 
  

                                                                                     

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г.: 

 

 для обучающихся 1-х классов 33 учебные недели; 

 для обучающихся 2 – 4-х классов   не менее 34 учебных недель; 

 для обучающихся 5 – 11-х классов не менее 34 учебных недель без 

учета государственной итоговой аттестации. 

 

2. График проведения учебных занятий: 

 

 I четверть     -   c 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г.     (8 недель) 

 II четверть    -   с 06.11.2018 г. по 28.12.2018 г.    (7 недель 4 дня) 

 III четверть   -   с 09.01. 2019 г. по 22.03.2019 г.   (10 недель 3 дня) 

 IV четверть   -   с 01.04 2019 г.   по 31.05.2019 г.  (8 недель 2 дня) 

 

3. Продолжительность каникул для обучающихся: 

 

 осенние каникулы – с 27 октября по 05 ноября 2018 года включительно  

 (10 календарных дней); 

 зимние каникулы – с 29 декабря 2018 года по 08 января 2019 года 

включительно (11 календарных дней); 

 весенние каникулы – с 23 марта 2019 года по 1 апреля 2019 года 

включительно (9 календарных дней); 

 дополнительные каникулы для 1-х классах с 18 февраля 2019 года по 

24 февраля 2019 года включительно (7 календарных дней) 

 

4.  Продолжительность учебной недели: 

 

 

 

 

 5 дней на уровне начального общего обучения; 

 6 дней на уровнях основного и среднего обучения. 



 

5.  Учебные занятия в 1 -11 классах проводятся в первую смену.  

 

6. Факультативные занятия, кружковая работа, занятия в группах 

продленного дня проводятся во вторую смену. 

 

7.  Продолжительность перерыва между началом факультативных занятий и 

последним уроком 45 минут. 

 

8. Продолжительность перерыва между учебными занятиями в 1 - 8 классов и 

внеурочной деятельностью 45 минут. 

 

9. Продолжительность работы групп продленного дня для 1-4-х классов до 

18.00. 

 

10. Для учащихся первых классов использовать «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; январь-май- 

4 урока по 40 минут каждый (п.10.10 СанПИНа) и 1 день в неделю не более 5 

уроков, за счет физической культуры (п.10.6 СанПИНа). 

 

11.  Продолжительность уроков во 2-11 классах по 45 минут. 

 

12.  Продолжительность перемен 10 – 20 минут:  

    -  после 1 урока – 10 минут; 

    -  после 2, 3 уроков – по 20 минут каждая; 

    -  после 4 урока – 15 минут; 

    -  после 5, 6 урока - 10 минут. 

 

13. Расписание звонков: 

 
Расписание звонков для 2 – 11 классов 

 

Зарядка 8.30 – 8.35  

1 урок 8.35 – 9.20  

  перемена 10 минут 

2 урок 9.30 – 10.15  

  перемена 20 минут 

3 урок 10.35 – 11.20  

  перемена 20 минут 

4 урок 11.40 – 12.25  

  перемена 15 минут 

5 урок 12.40 – 13.25  

  перемена 10 минут 

6 урок 13.35 – 14.20  

 

 

 

 



 

 

 

 

Расписание звонков для 1-х классов (первое полугодие) 

 

Зарядка 8.30 – 8.35  

1 урок 8.35 – 9.10  

  перемена 20 минут 

2 урок 9.30 – 10.05  

  Динамическая пауза 

3 урок 11.05 – 11.40  

  перемена 15 минут 

4 урок 11.55 – 12.30 (со 2 четверти) 

 

 

14. Проведение утренней зарядки 8.30 – 8.35. 

 

15.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

промежуточная аттестация в переводных классах (2-8, 10) в форме итоговых 

контрольных работ проводится в апреле - мае 2019 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

16. Репетиционные работы (ГИА, ЕГЭ) в 9, 11 классах проводятся в декабре 

2018 года, феврале, марте 2019 года. 

15. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х классах: 

сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

16.   Проведение единого государственного экзамена в 11-х классах: 

сроки проведения единого государственного экзамена в 11-х классах 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

 

 

 

 

Директор                                          Е.А. Краличкина 

 

Расписание звонков для 1-х классов (второе полугодие) 

 

Зарядка 8.30 – 8.35  

1 урок 8.35 – 9.15  

  перемена 20 минут 

2 урок 9.35 – 10.15  

  Динамическая пауза 

3 урок 11.05 – 11.45  

  перемена 15 минут 

4 урок 12.00 – 12.40  

  перемена 10 минут 

5 урок 12.50  – 13.30 (1 раз в неделю) 


